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АДМИНИСТРАЦИИ

КОЛЛЕГИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
«Приложение
Положению о целевой субсидии на
оплату обучения студентам
образовательных учреждений
высшего и среднего
профессионального образования,
расположенных
на территории Кемеровской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

К

апuеля

от «.JL»

2О13
г.Кемерово

г. Ий45

о внесении изменений в постановление
Администрации Кемеровской области от 16.12.2002
.N'2 149 «О целевой субсидии на оплату обучению}
Коллегия Администрации Кемеровской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о целевой субсидии на оплату обучения студентам
образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального
образования,
расположенных
на территории
Кемеровской
области,
утвержденное.
постановлением
Администрации
Кемеровской
области
от 16.12.2002 N2 149 «О целевой субсидии на оплату обучению> (в редакции
постановлений Администрации
Кемеровской области от 17.02.2003 N2 27,
от 30.10.2003 N2 209, от 10.02.2005 N2 17, постановлений Коллегии
Администрации
Кемеровской области от 25.09.2007 N2 263, от 14.10.2008
N2 426, от 19.12.2008 N2 566, от 04.12.2012 N2 537, от 28.12.2012 N2 587)
(далее - Положение), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.4 после слов «получающих второе высшее образование»
дополнить словами «, а также студентов, обучающихся по про граммам
высшего профессионального
образования
(специалитет, бакалавриат и
магистратура) в государственных и негосударственных учреждениях высшего
профессионального
образования,
согласно приложению к настоящему
Положению».
1.2. Дополнить
Положение
приложением
согласно
приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию
на сайте
«Электронный б
оллегии Администрации Кемеровской области».
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Наименование направления подготовки
(специальности )
1. Антикризисное управление
2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
3. Государственное и муниципальное управление
4. Коммерция (торговое дело)
5. Маркетинг
6. Менеджмент (организации)
7. Мировая экономика
8. Налоги и налогообложение
9. Реклама
10. Сервис
11. Товароведение и экспертиза товаров
12. Управление персоналом
Депг.,;;:;;;:;~;~р;--1З~<~
СЫ и кредит
;KeMepOBCкo~r:~7'J.S21..~:5!~J.1ика
15. Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
:.·~,':.;i·""':~'
16. Экою kика труда
i
ДПР (U!J17. Экою мическая теория
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Программы высшего профессионального образования,
по которым не выделяется субсидия
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ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителям
учреждений высшего
профессионального
образования

650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58
тел: 364366, факс: 364321
Е-шаil: гесер@iпfо.kешiгу
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~
HaN2 --------------

у важаемые коллеги!

Информирую
Администрации

Вас;

что в соответствии

Кемеровской

области

субсидии на оплату обучения»,
высшего профессионального

с постановлением

Коллегии

от 16.12.2002 N2 149 «О целевой

студентам, обучающимся

в учреждениях

образования, выделяется целевая субсидия на

обучение.
За 2011-2012
субсидию

учебный

год из средств областного

на оплату обучения

учреждениях

высшего

получили

профессионального

912 студентов,
образования

бюджета

целевую

обучающихся

в

на сумму более

16000000 рублей, из них выплаты студентам, обучающимся по экономическим
и юридическим специальностям, составили более 11000000 рублей.
Сообщаю

Вам,

что

в

связи

с перепроизводством

специалистов

экономических и юридических специальностей на рынке труда, сокращением в
вузах количества мест

вышеназванного

федерального бюджета, внесено изменение
Кемеровской области

профиля,

финансируемых

за счет

в постановление Администрации

от 16.12.2002 N2 149 «О целевой субсидии на оплату

обучения», регламентирующее порядок предоставления целевой субсидии.
В соответствии

с внесенными

высшего профессионального

изменениями,

студентам

учреждений

образования, обучающимся по юридическому и

экономическому

направлению

подготовки

целевая субсидия выделяться не

будет. Действие изменений, регламентирующих

выделение целевой субсидии,

распространятся на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Прошу Вас довести данную информацию до студентов, претендующих на
получение целевой субсидии на оплату за обучение.

Приложение: на 1л.

с уважением,
И.О.начальника департамента

Иеп. Д.В.Филина
Тел (3842)585624

Л.Н.Якимова

